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Как обещают синоптики, погода на майские праздники не будет комфортной для выезда
за город. В Москве и области пройдут кратковременные дожди с грозами, а местами и с
сильным ветром. Температура при этом будет находиться на отметке 17-19 С в дневное
время.
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Так, что самое время заняться домашними делами под крышей дома. Если вы долго
откладывали создание визиток и их ламинацию, то теперь самое время это сделать.
Матовая ламинация в компании «Штрих ру» будет отличным решением. Ламинация
используется в полиграфии при покрытии готовых изделий пленкой, глянцевой или
матовой. Ламинирование дает своеобразный декор, который хорошо защищает документ
от воздействия внешней среды. Если грамотно подойти к вопросу ламинации, то краски
на бумаге станут сочнее и ярче. Они просто оживут. Также стоит отметить, что матовая
ламинация дает изделию завершенный и законченный вид.

  

По данным портала «Метеоновости» первого мая сильные дожди пройдут в период
утренние часы при температуре 5-7 градусов. Температура воздуха составит 12-14
градусов Цельсия. На открытой местности при порывистом ветре (его скорость будет
равна 12-17 метров в секунду) будет казаться, что очень холодно. При этом, по
наблюдениям синоптиков, средняя температура в это время года ниже нормы всего
лишь на градус.

  

Высока вероятность гроз. Второго мая ожидается дождливая облачная погода, но ветер
сменится на южный и станет теплее. В ночные часы температура ожидается около 10
градусов, в дневные 17-19. В последующие два дня атмосферное давление будет
увеличиваться, небо «развиднеется» и дожди будут прекращаться. Температура при
этом снова снизится. В ночные часы она составит 3-8, в дневные 12-17.Первый рабочий
день «порадует» жителей столичного региона кратковременным дождем. Температура
будет 1-6 С в ночные часы и 12-17 в дневные.
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